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Аннотация. В данном историографическом обзоре
впервые освещается малоизученный период в исследовании истории Крымского ханства – сочинения конца XVIII
– середины XIX вв. В статье охарактеризованы сюжеты
работ разных авторов на русском, турецком, крымскотатарском и других языках. Несмотря на относительную
немногочисленность и слабый уровень научности обозреваемых работ, именно они определили возникновение
интереса последующих исследователей к истории Крымского ханства, что стимулировало резкий рост количества
и качества появлявшихся со второй половины XIX в. исторических трудов по указанной тематике.
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Abstract. In this historiographical review the author covers an insufficiently explored period in the studies of the history of the Crimean Khanate – publications of the end of XVIII
– mid XIX centuries.
The article describes the contents of the works of different authors in Russian, Turkish, Crimean Tatar and other languages. Despite there were rather few works on the topic and
they were written on the poor scientific level, they determined
the arising interest to the history of the Crimean Khanate of
the subsequent researchers. Due to this fact in the second
half of the XIX century there was a sharp increase in the
quantity and quality of the historical works on this topic.
Key words: historiographical review, The Crimean
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Начало историческому изучению Крымского ханства было положено кардинальными изменениями в Северном Причерноморье в 60–80-е гг. XVIII столетия, приведшими сначала к
фактическому установлению протектората России над некогда могущественным Крымским
ханством, а затем – и к присоединению этого государства к Российской империи. Именно
произошедшие изменения и попадание Крыма в российское общеимперское пространство
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подогрели интерес к этому региону и в России, и в Европе. Накопление и развитие исторических знаний о Крыме за период с конца
XVIII до середины XIX вв. и является темой
данной статьи.
В основном труды по историческому изучению Крымского ханства за указанный период получили свое отражение в библиографических исследованиях Г. Генади [7], А. Рахима
[30] и А. Непомнящего [19; 20]. Эти работы
по своему жанру не содержат характеристики представленных материалов. Тот или иной
обзорный анализ дается либо в предисловиях
к позднейшим изданиям, например, В.В. Грибовского [28]; Н.Л. Эрнста [38], К. Раткевич
[32], либо в специальных исследованиях [21;
с. 22; 23; 40 и др.]. Особняком в этом ряду, пожалуй, стоит замечательная монография И.В.
Зайцева «Крымская историографическая традиция XV–XIX вв.» [10]. Эта работа подробно
рассматривает развитие крымскотатарской
и, частично, османской традиции исторического изучения Крымского ханства.
80-е гг. XVIII столетия ознаменовались
появлением трех зарубежных работ, которые
давали общее представление европейским
читателям об истории и состоянии Крымского ханства накануне его присоединения к
России. Прежде всего, это опубликованные
в 1783 и 1787 гг. «Записка о состоянии гражданском, политическом и военном Малой Татарии, посланная в 1755 г. министром короля
господином де Пейссонель» [28] и «Трактат о
торговле на Черном море» [48] французского консула в Крыму (1753–1756 гг.) Шарля де
Пейссонеля (Charl M. de Peyssonel). Эти работы носят форму обширных аналитических записок. Особенно ценной с исторической точки зрения является первая из них, в которой
автор подробно описывает политическую и
военную систему ханства, его экономический
и внешнеполитический потенциал. Конечно,
указанные работы можно с полным основанием отнести к фактографическому материалу, но их форма и степень анализа позволили
нам считать их все же более исследованиями,
чем просто описаниями. Как бы продолжением работ Пейссонеля является очерк Ио-



ганна Тунманна «Крымское ханство» [38],
опубликованный в 1784 г. в рамках широко в
то время популярной географической серии
«Большое землеописание Бюшинга». Данная
работа предположительно написана в 1777 г.
и автор, соответственно, смог учесть происшедшие изменения в политическом положении ханства. Он дал исторический обзор взаимоотношений Крымского ханства с Россией
и Османской империей, а также оценил его
состояние на тот период.
Первым известным нам сочинением зарубежных авторов в ответ на присоединение
Крыма к России был труд профессора Виленского университета, епископа Адама Станислава Нарушевича «Таврикия» [17], который
был преподнесен автором в Каневе Екатерине
II. Безусловно, эта работа «ученого дилетанта», написанная с ярко выраженных евроцентристских позиций, не могла не понравиться
адресату своей «правильной», с точки зрения
российской императрицы, идеологической основой. Однако в противовес этому «правильному сочинению» вскоре на Западе появилась
анонимная работа «Потемкин Таврический»,
опубликованная в гамбургском журнале «Минерва» в 1797–1800 гг. [49]. Она будет многие
годы оказывать серьезное влияние на западноевропейских исследователей проблем истории Екатерининской России вообще и истории Северного Причерноморья в частности.
Авторство данного сочинения приписывается
секретарю саксонского посольства в России в
1787–1796 гг. Георгу-Адольфу Вильгельму фон
Гельбигу [3, с. 3-4]. Автор сочинения-памфлета отрицательно отзывался о внешней политике России по отношению к Турции и Крымскому ханству, которые изображаются им как
жертва русских интриг и русской агрессии.
При этом объявлялись несостоятельными все
военно-административные и экономические
мероприятия Потемкина в Северном Причерноморье. Саму идею освоения южных степей
автор пытается представить как нелепую и
вредную авантюру.
Конечно, только дилетантскими сочинениями или памфлетами изучение истории
крымских татар в Западной Европе на ру-
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беже XVIII–XIX вв. не ограничивалось. Так,
французский востоковед Луи Лангле впервые
создал научный очерк по истории Крымского
ханства – «Хронологическую заметку о крымских ханах» [46], основываясь на собственно
крымском историографическом материале. И
хотя это была весьма значимая для того времени работа, определяющего значения в историографии проблемы она не сыграла, в силу,
прежде всего, сложившегося общественного
мнения в Европе, для которого в это время
история Крымского ханства без связи с российской экспансией в регионе была не столь
интересна.
Отдельную группу литературы представляют хроники турецких и крымско-татарских авторов. Безусловно вехой в изучении
политической истории Крымского ханства и
его взаимоотношений с соседями стала книга
османского чиновника по особым поручениям Сейид Мухаммеда Ризы «Ассеб о.ссейяр»,
которая уже в самом начале XIX столетия
была переведена на французский язык и издана в Европе. Перевод на русский язык этого
произведения был осуществлен лишь в 30-е
гг. XIX века [31]. Труд Сейид Мухаммеда Ризы
посвящен жизнеописанию семи великих
крымских ханов и фактически представляет
собой панегирик этим властителям. Тем не
менее, из него можно почерпнуть весьма интересные сведения о политической и военной
истории Крыма. Именно данный труд в значительной степени лег в основу знаменитого
более позднего исследования отечественного
востоковеда В.Д. Смирнова «Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты».
Близко по содержанию и построению повествования к труду Сейид Мухаммеда Ризы находится рукопись неизвестного османского
автора о крымских ханах, извлечения из которой были опубликованы в 1844 г. в Записках Одесского общества истории и древностей (ЗООИД) [18].
Очень интересный материал содержит находящийся в Институте восточных рукописей Российской академии наук (ИВР РАН) и
дополняющий «Ассеб о.ссейяр» труд «Крым-

ские ханы. Летописи», созданный анонимным крымскотатарским автором, вероятно
в 1782 г. Летопись начинается со вторичного
восшествия на престол Менгли-Гирей-хана в
1478 г. и заканчивается правлением ШагинГирей-хана (1777–1783 гг.), а точнее, 1782 годом. Рукопись дает краткие сведения о ханах:
год восшествия на престол, число детей, срок
правления, год смерти, наиболее значительные события царствования.
Присоединение Крымского ханства и его
включение в единую губернскую систему России побуждали проводить исследования Северного Причерноморья и, особенно, Крымского полуострова. Поэтому не случайно, что
эти исследования инициировались в то время
правительством Российской империи либо
через Академию наук, либо через аппарат Новороссийского наместника и носили исключительно экономико-географический [39; 12;
6; 9 и др.], геолого-топографический [27], историко-этнографический [11] характер. Также достаточно большое место занимали так
называемые «путешественные записки», наиболее любопытными из которых являются,
на наш взгляд, сочинения Николая Клеемана
[14], Павла Сумарокова [36; 37] и воспитателя молодого П. Строганова Шарля-Жильбера
Ромма [32]. Пожалуй, особняком стоит только
работа одного из лучших специалистов России
второй половины XVIII в. по Турции, бывшего поверенного в делах при дворе османского
султана (1763–1768 гг.) Павла Артемьевича
Левашова. Его «Картина или описание всех
нашествий на Россию…» [16] является, вероятно, первым достаточно грамотным идеологическим обоснованием постоянных российско-турецких войн в XVIII в. и претензий
Петербурга на Северное Причерноморье,
приведших к ликвидации Крымского ханства.
Конечно, этот труд нельзя считать чисто историческим, но фактографический подтекст
в работе современника событий и одного из
крупных чиновников российского МИДа той
поры, безусловно, заслуживает внимания.

В конце рукописи имеется позднейший французский
заголовок «Chronologie des Khans de la Crimée en Tatar»
(ИВР РАН. Шифр С 861).
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Лишь в 1806 г. на русском языке публикуется первое претендующее на научность произведение, полностью посвященное истории
Крыма с древнейших времен – двухтомник
митрополита всех римско-католических церквей в России Станислава Богуш-Сестренцевича «О Таврии» [2]. Автор использовал практически все опубликованные на тот момент
российские и европейские исследования, касающиеся так или иначе Крыма. Тем не менее,
построение исторического повествования в
виде мини-историй правителей, слабая источниковая база, полное отсутствие описания
влияния социально-экономических и внешнеполитических процессов на развитие Крымского государства не позволили указанному
труду стать значительным словом в историографии проблемы. Но сама попытка, безусловно, является вехой в переходе от во многом
прикладных исследований к чисто историческим. Именно с этого момента в изучении
Крыма предпринимаются научные попытки
объяснения исторических процессов развития ханства, приведшие, в конечном итоге,
к его поглощению Россией. И здесь большая
роль принадлежит первому российскому исследователю Новороссийского края, членукорреспонденту Российской Академии наук
Аполлону Александровичу Скальковскому. В
1836 г. вышла первая часть его «Хронологического обозрения истории Новороссийского
края» [35], охватывающая период с 1731 по
1796 гг. Эта работа, подкрепленная статистическими выкладками (данными в развитии)
по экономике, производственным силам, торговле края, и в настоящее время представляет
интерес для исследователей.
В России середины XIX в. происходило
постоянное пополнение крымоведческой
литературы. Так, популяризации истории
Крыма, безусловно, способствовали очерки,
опубликованные в 1846 г в «Таврических губернских ведомостях» [25; 26]. Их, конечно,
нельзя считать историческими исследования,
но свою роль на тот момент они сыграли. Появляется и ряд специальных исследований,
которые в той или иной степени затрагивали вопросы, касающиеся взаимоотношений
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Крымского ханства и России в XVIII столетии. Это – история военных столкновений [1;
4], политических событий [29], колонизации
Новороссийского края [13; 24; 33]. Особняком в указанном ряду стоит «Военно-статистическое обозрение Таврической губернии»
[5], составленное подполковником Генштаба
Николаем Борисовичем Герсивановым. Труд
полон исторических экскурсов, связанных с
экономикой и бытом жителей полуострова
(например, история освобождения от постойной повинности и т. д.). В результате получилось обозрение, содержащее важные
сведения о хозяйственной жизни Крыма за
несколько десятилетий.
В отличие от России, на Западе с начала
XIX в. преобладают малоценные с исторической точки зрения, идеологизированные
или даже пасквильные сочинения по указанной тематике. Пожалуй, исключением в их
ряду является труд жившего несколько лет в
России Габриэля де Кастелно, бывшего барона д’Орос [41]. Автор сосредотачивает свое
внимание на истории Новороссии, Крыма
и Кубани. Анализируя социально-экономическую и политическую систему Крымского ханства, Кастелно оценивает изменения,
произошедшие в результате присоединения
Крыма к России, с положительной стороны,
считая данное присоединение весьма полезным событием в истории края.
Большое внимание проблеме присоединения Крыма к России было уделено в вышедших в XIX столетии на Западе сочинениях по
истории Турции. Здесь следует, прежде всего,
отметить многотомную работу известного
австрийского ориенталиста и дипломата Йозефа фон Хамме-Пургшталя (Joseph v. Hammer-Purgstall) «История Османской империи» [42], основанную на первоисточниках,
преимущественно турецкого происхождения. Для всякого, изучающего внутреннюю
обстановку в Турции с древнейших времен
до второй половины XVIII в., работа Хамме-Пургшталя остается до настоящего времени наиболее полным сводным пособием.
Одним из достоинств этого труда является
сама постановка темы: военные поражения
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Турции рассматриваются автором не как случайность, а как закономерный результат всего предшествующего развития страны. Через
все повествование, так или иначе, проходит
история взаимоотношений Османской империи с Крымским ханством, а также противоборство с набирающим силу Российским
государством. Не случайно поэтому ХаммеПургшталь завершает свой труд заключением
Кючук-Кайнарджийского мира, отмечая его
как переломный момент в истории Турции.
Труд является весьма ценным источником
для изучения разных аспектов взаимоотношений ханства со своим сюзереном – Османской империей. Больше внимания истории
крымско-татарской государственности Хамме-Пургшталь уделил в другом, позднейшем
исследовании «История крымских ханов»
[43]. Однако серьезный исторический труд из
этой работы не получился. «История крымских ханов» представляет собой историко-публицистический очерк и потому в значительно
меньшей степени известна специалистам, нежели «История Османской империи».
Достаточно много западных исследователей анализировали военный аспект взаимоотношений России и Османской империи в
XVIII столетии. Однако, по мнению известного российского историка и слависта второй
половины XIX в. Александра Александровича
Кочубинского [15, с. 163 (в примечании)], наиболее интересными в этом плане являются
монографии профессора французской Военной школы Гинемана де Кералио (Gineman
de Keralio), посвященные войне 1735–1739 гг.
и начальному этапу войны 1768–1774 гг. [44;
45].
Таким образом, литература конца XVIII
– середины XIX вв. по истории Крымского
ханства представляет собой достаточно разнообразный, хотя и не всегда научно ввыверенный материал для современных исследователей. Тем не менее, изучать указанные
труды необходимо как с точки зрения пополнения общих знаний о предмете исследования, так и с точки зрения понимания
тенденций развития исторических знаний по
изучаемой проблеме.
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